
Пролетарии  всех  стран,  соединяйтесь! Каждый гектар, засеянный сверх лосев-
ого плана,—это дополнительный вклад в 

&e^o"4|dp£>6bi советского народа за 

Орган Загорского ГК и РК ВКП(б), 
городского и районного Советов депутатов трудящихся 
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.выполнение первомайского приказа 
- r f . y * * ^ Г'п  X тт*арищ.а Сталина, в дело победы над 
немецко - фашистскими грабителями и 
насильниками. 

СОБЕРЕМ ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ 
ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ 
Народный Комиссар Обороны товарищ 

Сталин приказал Красной Армии разбить 
фашистско-немецкую армию и освободить 
советскую землю от немецких оккупантов 
в 1942 году. За эту задачу борются сей-
час красные воины. Эту задачу помогает 
им выполнять весь )наш советский на-
род. Приказ Наркома будет выполнен. 

Для того, чтобы наша героическая 
Брасная Армия быстрее справилась со 
своей задачей—с задачей разгрома вра-
га. нам надо помогать ей всеми силами, 
давать больше боеприпасов, вооружения, 
продовольствия и обмундирования, причем 
надо предвидеть будущие потребности и 
нужды  Красной Армии и разрешать их 
сейчас, заблаговременно. 

Красной Армии будут  нужны теплые 
вещи—валенки, полушубки,  шапки, те-
логрейки, портянки и т. д. Собранные 
эти вещи в прошлом году оказались для 
бойцов как нельзя кстати. Сегодня эту 
помощь мы можем сделать большей, на-
чав заблаговременно сбор теплых вещей. 

Так именно рассудили члены артели 
«Художественная  игрушка» и начали со-
бирать для красных воинов валенки, 
шапки и т. д. Партийная организация 
артели возглавила эту работу. Результа-
ты уже налицо. 

Артельщицы тт. Плешкова и Драче-
иина принесли no Dape валенок. Собра-
но несколько нар теплых варежек и 
портянок. Сбор теплых вещей для крас-
ных воинов продолжается  успешно. 

Любовь нашего народа к своей армии 
велика и горяча. Она доказана и дока-
зывается в тысячах больших и малень-
ких дел. Несомненно поэтому, что каж-
дый трудящийся примет живейшее уча-
стие в сборе теплых вещей для Красной 
Армии и еще раз докажет любовь к 
красным воинам, к дорогим нашим за-
щитникам. 

Трудящиеся города, колхозники наших 
сельскохозяйственных  артелей, все жите-
ли Загорского района должны в той или 
иной мере помочь Красной Армии теплы-
ми вещами. Сбор необходимого количества 
валенок, полушубков,  шапок, варежек, 
несомненно, облегчит борьбу Красной 
Армии с фашистами в холодное время. 

Возглавить эту работу должны наши 
партийные, профсоюзные и комсомольские 
организации. Они через агитаторов долж 
ны рассказать трудящимся о важности 
сбора теплых вещей, о героических де-
лах Красной Армии. 

Соберем теплые вещи для красных 
воинов! Пусть они ни в чем не будут 
испытывать нужды!  Поможем им всеми 
силами и средствами разбить фашистских 
мерзавцев в 1942 году. 

Больше высококачественного 
ширпотреба! 

Загорская артель «Шелковщик> бе-
рется за освоение нового заказа—вязку 
шелковых кофточек. 

К 1-му июня будет готова первая 
пробная модель. С 10 июня артель 
предполагает приступить к массовому 
выпуску кофточек. 

О. А. Щербакова, 
председатель артели. 

НА ФРОНТАХ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

Наступление продолжается 
Ожесточенные бои на Харьковском и Изюм-Барвенковском направлениях. 
—Части Красной Армии заняли еще несколько населенных пунктов — 

Большие потери немцев. 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. Каждый день 
боев на участках  Харьковского и Йзюм-
Барвенковского направлений насыщен 
ожесточенными сражениями на земле и 
воздухе  с обеих сторон. В действие при-
ведены большие массы современной воен-
ной техники. На поле боя гремит артил-
лерия всех калибров, минометы, строчат 
пулеметы, действуют средние и тяжелые 
танки, в воздухе  непрерывно, с утра до 
утра проносятся самолеты. По единодуш-
ному свидетельству командиров, происхо-
дящие сейчас бои достигают большого на-
пряжения. 

Операции последних дней и часов ха-
рактеризуются яростным сопротивлением 
немцев, пытающихся сломить наступление 
наших частей. Фашистское командование 
бросает в бой крупные танковые силы, 
применяет массированные налеты авиации, 
бросает в контратаки пехотные части. 
Воздух  буквально не остается пустым, по-
рой в небе одновременно происходит не-
сколько воздушных  боев. 

Сокрушая сопротивление врага, наши 
войска наносят немцам удар за ударом. 
Фашистские контратаки отбиваются с боль-
шим уроном для врага. Наша пехота, под-
держанная славной артиллерией,стоит не-
поколебимо даже перед большими группами 
гитлеровских танков, самоотверженно за-
крепляет и обороняет каждый метр отво-
еванной у врага земли. 3а, истекшие сут-
ки части Красной Армии заняли еще не 
сколько населенных пунктов, в том чис-
ле важный опорный узел неприятеля. 

Каждый метр отвоеванной родной зем-
ли оберегается бойцами с величайшей са-
моотверженностью и умением. Пример, вы-

хваченный из последних донесений с од-
ного из участков фронта. Батарея, кото-
рой командует тов. Будков, оказалась от-
резанной от своей пехоты. Вражеские ав-
томатчики окружили  артиллеристов, замк-
нули вокруг них огненное кольцо. В те-
чение нескольких часов артиллеристы вели 
горячий бой с врагом. Расчеты редели, 
но на места павших вставали их товари-
щи. Батарейцы не покинули своих боевых 
мест до прихода подкрепления. Отвоеван-
ная земля осталась в наших руках. 

Каждый день боев приносит немцам ог-
ромные потери. Захваченный в плен лей-
тенант 212-го полка 79-й пехотной ди-
визии Макс Гуммельтепберг показывает, 
что в его роте, несмотря на троекратное 
пополнение, из 180 человек осталось толь-
ко 18. Сам Гуммельтенберг является уже 
шестым по счету командиром этой роты. 

Весьма комический случаи произошел 
вчера на одной из посадочных площадок 
вашей авиачасти. Туда внезапно призем-
лился немецкий самолет «Мессершмптт-
109», пилотируемый Торгом Маас. 
Сей молодой авиатор был горько 
разочарован, узнав, что находится на со-
ветском аэродроме. Оказывается, этот 
19-летний юнец впервые сел в кабину 
боевой машины. Ему поручили патрули-
ровать над одним пунктом. Неопытный 
фашистский птенец гордо взвился ввысь, 
но сразу же потерял ориентировку,заблу 
дился в небесах п сел на нашу площад-
ку, считая ее своей. 

Л. БРОНТМАН, Г. ГРИГОРЕНКО. 
Юго-Западный фронт. 

Огонь на-смерть 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. Подразделение ми-

нометчиков, где комиссаром тов. Файзулин, 
заняло рубеж на крутом склоне горы над 
рекой. По ту сторону, за луговиной, — 
густой лес, а еще дальше — селение с 
высоким зданием, которое враг использо-
вал как наблюдательный пункт и как 
вышку для пулеметных  точек. Первыми 
обрушились на наблюдательный пункт на-
ши артиллеристы. Прицельным огнем они 
сразу же всадили в вышку несколько 
снарядов. 

За действиями артиллеристов наблюда-
ли минометчики, и, как только из - под 
разбитой вышки выбежало несколько де-
сятков фашистов, они губительным огнем 
уничтожили  их. 

Минометчики Фаизулина зорко следят 
за врагом. В поле зрения минометного рас-
чета старшего сержанта Солдатова пока-
залась группа в 19 фашистов. Три мины 
со свистом и грохотом накрывают врага, 
и наши наблюдатели отмечают: 15 из 19 
больше не поднялись с земли. 

Огонь на-смерть и уничтожение.  250 
убитых немецких солдат и офицеров, 7 
подбитых станковых и ручных пулеметов 
— таков первый счет боевого подразделе-
ния минометчиков. 

Удар партизан 
Немецкий карательный отряд, состоящий 

из 150 солдат и офицеров, пытался про-
извести налет на населенный пункт Л., 
занятый партизанами, действующими 
брянских лесах. Когда немецкие каратели 
приблизились к месту засады, партизаны 
открыли по ним сильный ружейно - пуле 
метный огонь. Начался ожесточенный бой, 
закончившийся полным разгромом немец 
кого отряда. Партизаны уничтожили  80 
немецких карателей. Остальные в панике 
бежали, бросив оружие. 

На колхозных полях 

План сева перевыполнен 
Четкая организация труда в бригадах 

колхоза с. Алферьево (бригадиры А: И. 
Курин и А. С. Моисеева) и самоотвер-
женный труд колхозниц и подростков 
дали нам возможность перевыполнить 
план сева: яровыми мы засеяли не 86 
гектаров земли, как предполагалось 
планом, а 90,15 гектара. Из них 50 гек-
таров было обработано тракторной 
бригадой МТС, остальные колхозника-
ми. 

Сейчас в разгаре огородные работы. 
Почву пришлось обрабатывать и ручным 
трудом и при помощи лошадей. По пла-
ну мы должны занять под овощи 12 
гектаров, пока заняты 4 и приготовле-
на рассада капусты на 7. 

Одновременно с этим идет посадка 
картофеля, очистка лугов от сорняков 
и сучьев, посев подсолнуха под силос. 
Уже посажен картофель на 12 гекта-
рах. Подготовлены под покос луга с 
такой же площадью. Три гектара земли 
под подсолнух уже подготовлено; не 
нынче—завтра засеем, семена достали. 

Так, пока без разрыва, идут у нас 
весенне-посевкые работы. Хорошо ра-
ботают звеньевые полеводческих звень-
ев - наши девушки А. Ф. Давыдова, 
Е. Потапова, А. 11. Моисеева и М. П. 
Панкратьева (чеего у нас 6 полеводчес-
ких звеньев) и звеньевая овощеводчес-
кого звена—уже опытная колхозниц»! 
А. Курина. В ее звене-12 пожилых ло i-
хозниц. Работают они на совесть. • 

А, впрочем, мы не даем побл/ажки 
тем, кто работает недобросовестн >. Мо-
лодой колхозник Виктор ФирсонЬв и 
пожилой колхозник В. Е Курин опоз-
дали на работу. Мы их оштрафовали на 
трудодни и предупредили, что в следу-
ющий раз примем более строгие меры. 

В весеннем севе сказалась хорошая 
подготовленность лошадей. К весне мы 
их сохранили — исе они были выше 
средней упитанности. В этом большая 
заслуга конюхов И. Н. Конов» и М. Ф. 
Панкратьеной. Особенно хорошо рабо-
тает первый из них. На весеннем севе 
тов. Конов обеспечивал и хороший 
уход за лошадьми и сам работал на 
вспашке, всегда выполняя нормы вы-
работки. 

На пахоте шла в этом году усилен-
ная учеба подростков. Охотников учить-
ся пахать среди подростков нашлось 
много—выучили 20 человек, но закре-
пили звание пахарей мы только зт 
подростками В. И. Старостиным и И Н. 
Черновым, а также зэ колхозницей 
А. В Горыниной, которые безотрывно 
провели всю пахоту. 

Сейчас поставили лошадей на уси 
ленное питание—даем им клевер. 

Начало сделано. Сев проведен не-
плохо. Высокий военный урожай поста-
раемся завоевать во что бы то ни стало. 

Е II. ДУРЦОВ, председатель колхоза. 

Самоотверженность 
радиста 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ фронт. В разгар боя 
радист старший сержант Семьянов получил 
приказ передать исключительно важную 
радиограмму-молпию. В это время вблизи 
радиостанции пойазалось около 20 враже-
ских самолетов. Они стали пикировать, 
сбрасывать груз бомб. 

Бомбы ложились вокруг радиостанции, 
Семьянов, однако, не прекращал работы. 

Своевременная передача радиограммы 
дала возможность быстро подтянуть новые 
силы, рассеять скопление вражеских  тан-
ков и отразить контратаку прошвника. 

Выполнение плана т р а к т о р н ы х работ 
б р а г а д а м и З а г о р с к о й МТС 

на 2 4 мая 

Фамилии 
бригадиров 
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Васильев К А. 55 55 102,7 
Макаров М. Ф. 55 53.S 50,6 
Макаров А. Ф. 55 49 91 
Гаранин А. В 55 20 56,8 
Миронов И 11. 5"> 12 65,4 
Морозов С В. 55 50 64,1 
Бодрягин В. Л. 55 46,3 69 
Болдинив А. М. 65 35 SO 
Антонов М. М. 55 21 86,5 

В е е г о но МТС . . 495 341 76,2 
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Летний 
профсоюзно- комсомольский 

кросс 
По решению ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с 7 

по 21 июня будет проводиться второй 
профсоюзно-комсомольский летний кросс. 
Это кассовое соревнование, рассчитанное 
на участие сотен тысяч людей, ставит 
своей целью вовлечь широкие слои на-
селения в военно-физкультурную  подго-

товку. Соответственно этому построена и 
программа соревнований, в которую вклю-
чены: 

Бег по комплексу Б Г Т О 
Юноши—1000 метров; Время—3 м. 45 с. 

Девушки— 500 метров; „ —2 м. 05 с. 
По комплексу ГТО 1 й ступени 

Мужчины (17—301.) -1 ООО мтр., время - 3 м. 25 с. 
Мужчины (31 - 40 л.)—<000 мтр., время—3 м. 35 с. 
My живы (41 п стар.) —1ь00 мтр., время—3 в. 45 с 
Женщины (17—2Ь л.)— 500 мтр., время — 1 м 55 с. 
Женщины (26—32 J.)— 500 мтр , время -2 м 00 с. 
Женщины (33 и стар.)— 500 мтр , время—2 м. 10 с. 

Гранатометание 
Из положения Юноши Девушки Муж Жен 
лежа. На даль-
ность . . . 18 мтр. 12 м. 20 м. 12 м. 
Стоя в цель 
(окоп мтр.) 
расстояния до 
цели . . . 25 м. 18 м. 30 м. 18 м. 

Вес гранаты для юношей и девушек 
—500 грамм. 

Гранаты для женщин и мужчин—700 
грамм. 

Метание в цель (одно из трех—обяза-
тельно). 

Переползание п о - п л а с т у н с к и 
Вез учета Юноши Девушки Муж. Жен. 
времени . 50 м. 30 м. 50 м 30 м. 

Каждый участник выполняет все нор-
мы в один день. 

Участники кросса формируются в от-
деления (5—10 человек), взводы (20—30 
уеловек), роты (100 — 200 человек). 

Организации, не имеющие возможности 
выступить подразделение в полном соста-
ве, участвуют в личиом первенстве. 

Деть участвуют в кроссе с 14-летнего 
возрас 1. 

Для проведения профсоюзно-комсомоль-
ского летнего кросса при Загорском РК 
ВЛКСМ создан оргкомитет под председа-
тельством секретаря РК ВЛКСМ тов. Ку-
прияновой. Ответственность за проведение 
кросса на предприятиях и в учреждениях 
возлагается на председателей фабкомов, 
завкомов, секретарей комсомола, на пред-
седателей физкультурных  коллективов и 
на избачей. 

Необходимо заблаговременно всем участ-
никам кросса пройти медицинский осмотр 
и подать заявки на участие в кроссе в 
районный комитет комсомола. 

Лучшие комаиды будут  награждены гра-
мотами районного комитета по делам физ-
культуры  и спорта. 

Профсоюзным и комсомольским органи-
зациям нужно начать подготовку к кроссу. 

3. Никулина, председатель район-
ного комитета но делам физкульту-
ры и спорта. 

К И Н О К У Р С А М для использования, 
как на постоянной, так и по совмести-
тельству, преподавательской работе 

Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
ИНЖЕНЕР  -  ЭЛЕКТРИК,  РАДИО-

ИНЖЕНЕР,  ЭЛЕКТРОТЕХНИК,  РА-
ДИО  -  ТЕХНИК  и  МЕХАНИК-

СЛЕСАРЬ. 
Обращаться: Пятницкая башня, кино-

курсы. 

Загорский Торг 
ПОКУПАЕТ  ОТ ВСЕХ ГРАЖДАН: 

СМОРЧКИ и СТРОЧКИ (в свежем виде) 
но цене 2 р 50 коп. за килограмм, 
ЩАВЕЛЬ зеленый—2 р. 25 коп. и КРА-
ПИВУ —по 1 р. 50 коп. за килограмм. 
Приемный пункт (возле колхозного 
рынка) работает ежедневно от 8 до 17 
часов вечера, кроме общих выходных 

дней. 

Выше уровень политической 
и культурно - массовой работы 

В современной войне производственный 
тыл имеет для успешных действий ва 
фронте исключительное значение. Он дол-
жен давать для армии в большом коли-
честве вооружение,  боеприпасы, обмунди-
рование, продовольствие. Производственный 
тыл должен полностью удовлетворять по-
требности наших трудящихся,  работающих 
на оборону. 

В соответствии с этими требовааиями 
должна строиться политическая и куль-
турно-массовая работа па предприятиях. 

Задача партийных организаций, завко-
мов и работников культурного  фронта— 
организовать социалистическое соревнова-
ние, показывать лучших  рабочих, помочь 
отстающим, добиться, чтобы все рабочие 
выполняли свой производственный план. 

На заводе «Главучтехпрома»  агиткол-
лектив своевременно и глубоко раз'яснпл 
трудящимся первомайский приказ товарища 
Сталина. Отдельные агитаторы были при-
креплены к рабочим для повышения их 
производственной квалификации. Так, аги-
татор т. Антипова была прикреплена к 
работнице Волобуевой, выполнявшей план 
на 120 — 1 3 0 процентов. Через месяц 
упорной работы т. Волобуева ста та трех-
сотницей. 

Агитаторы Куркова, Курков также си-
стематически ведут производственную и 
политическую агитацию и сами дали ра-
ционализаторские предложения. 

На Трикотажной фабрике хорошо по-
ставлена производственная агитация: на-
чальники смен, мастера и агитаторы кроме 
вопросов, предусмотренных  планом массово-
политической работы, ежедневно, на пяти-
минутках  беседуют по вопросам производст-
венного порядка. 

На фабрику пришло много новых работ-
ниц. Партийная организация (секретарь 
партбюро т. Соколова) и завком (т. Беля-
кова) не упускают их из своего ноля зре-
ния. Они оргапизуют беседы о лучших 
людях и традициях фабрики, проводят обмен 
опытом старых работниц с молодыми. Та-
кая работа полпостью себя оправдывает: 
фабрика из месяца в месяц перевыполняет 
производствеаный план. 

Но, однако, есть еще такие предприятия, 
где политическая и культурно  массовая 
работа стоят на исключительно низком 
уровне. В артели «Красный кустарь» еще 

до сего времени не раз'яснен по-настоя-
щему приказ товарища Сталина. Социа-
листическое соревнование пе организова-
но совершенно, и неудивительно, что ар-
тель в течение последних 4-х месяцев 
плап пе выполняет. 

В артель пришло много новых рабочих, 
ранее никогда не работавших на пред-
приятиях. С этой категорией артельщи-
ков никакой работы не ведется, и боль-
шинство их плохо осваивает свои про-
фессии. А ведь можно было и нужно раз'-
яснить этим молодым товарищам, что их 
хорошей работой они иомогают нашим 
доблестным фронтовикам, что каждый 
нроцепт перевыполнения плана—это удар 
по врагу. 

Огромное значение для устранения не 
достатков имеют стенные газеты. На заводе 
«Красная Звезда» имели место (вследствие 
неточных сведений о семейном положении), 
неправильные удержания  из заработной 
платы рабочих и служащих.  Об этом была 
помешена в стенной газете чрезвычайно 
едкая сатира. Ито возымело свое действие: 
в течение трех дней было приведено в 
порядок все бухгалтерское  хозяйство и 
неправильные удержания  прекратились. 

К сожалению, не все партийные орга-
низации, завкомы и культработники по-
нимают зиачение стенной печати. В том 
же «Красном кустаре» за последние 5 ме-
сяцев выпущено только 4 боевых листка, 
в каждом по 3 — 4 заметки, написанных 
председателем культсовега т. Власовой. 
Что же это за боевой листок, если он 
выходит только один раз в месяц и без 
участия самих рабочих?! 

Формы политической и культурно-мас-
совой работы чрезвычайно многообразны; 
важно только то, чтобы каждая из этих 
форм приносила свои илоды, чтобы про-
изводственные планы фабрик и заводов 
выполнялись, чтобы росли ряды стаханов-
цев, чтобы парод наш приложил все свон 
силы па выполнение приказа товарища 
Сталина —«добиться того, чтобы 1942 год 
стал годом окончательного разгрома не-
мецко-фашистских войск и освобождения 
советской земли от гитлеровских мерзав-
цев!». 

Б. В. Щеголева, 
завед. отделом агитации и 

пропаганды ГК ВКП(б). 

ЗА СБОРОМ 
ВИТАМИННЫХ РАСТЕНИЙ 

Питательные и витаминные свойства 
молодой крапивы общеизвестны. Помогая 
заготовительным организациям, ученики 
начальной школы Л5 1 (Загорск) за 4 дня 
(с 18 по 22 мая) собралп 188,8 кило-
грамма молодой красивы. 

Самые активные сборщики—это школь-
ники Вова Васильев и Шура Орлов (2 класс), 
Лида Данилова, Юля Хрящева, Нина Глу-
хова, Надя Серова, Витя Шибанов, Валя 
Комкова и Коля Андрианов (3 класс). 

За рубежом 
• Шведские  газеты  отмечают, 

что,  как  официально  сообщается 
из Берлина,  Геринг  20  мая  прош 
нес  речь,  в которой  признал,  что 
германская  армия  испытывала  зи-
мой  на  советско-  германском  фрон-
те такие  трудности,  которые 
„превосходят  всякое  воображ<ние". 
Геринг  признал  также,  что  в ре-
зультате  ударов,  нанесенных  Крас-
ной  Армией  по германской  армии, 
обстановка  на советско-германском 
фронте  „представлялась  весьма 
серьезной". 

• Как  сообщает  бернский  кор-
респондент  Анатолийского  агент-
ства,  за последние  дни  итальян-
ская  печать  открыто  пишет  о 
том  что  Муссолини  готовиться  к 
захвату  Корсики. 

SS 22 мая  состоялось  заседание 
мексиканского  кабинета,  на  кото-
ром  обсуждалась  обстановка,  воз-
никшая  в связи  с потоплением 
вооруженными  силами  держав  оси 
мексиканского  танкера. 

По  последним  сообщениям  из 
Мексики,  мексиканское  правитель-
ство  решило  созвать  парламент 
для  обсуждения  вопроса  об  об'яв-
лении  войны  державам  оси. 

п И  коммюнике  английского  ми-
нистерства  авиации  говорится,  что 
в ночь  на  23 мая  английские  бом-
бардировщики  совершили  налет  на 
базу  подводных  лодок  в Сен-Назере. 

Ответственный редактор 
М А. КРАСИХИН. 

ОТ ЗАГОРСКОГО РАЙГОРФИНОТДЕЛА 
Извещение о порядке взимания местных налогов и сборов. 

ПОРЯДОК  И  РАЗМЕРЫ  ВЗИМАНИЯ  МЕСТНЫХ  НАЛОГОВ  И  СБОРОВ 
НА  1Э42  г.  УСТАНАВЛИВАЮТСЯ  СЛЕДУЮЩИЕ: 

По налогу со строений. 
СТАВКИ НАЛОГА: 1) для жилого фонда государствен-

ных, кооперативных и общественных предприятий, учрежде-
ний и организаций—0,5% оценки без скидки на амортизацию; 
2) для прочих строений государственных, кооперативных, 
и общественных предприятий и организаций—1 процент 
без скидки на амортизацию; 3) для строений, принадлеяса-
щих рабочим, служащим и прочим гражданам -1 процент 
страховой оценки. 

СРОКИ УПЛАТЫ: для учреждений, предприятий и орга-
низаций равными долями 4 срока: 15 февраля, 15 май, 15 ав-
густа, 15 ноября; для населения равными долями 3 срока: 
20 марта, '20 апреля и 20 мая. 

По земельной ренте. 
СТАВКИ НАЛОГА: 1) с застроенных и незастроенных 

земель, предоставленных в бессрочное пользование и по 
договорам о праве застройки по городу Загорску и Красно-
заводску—9 коп. за один квадратный метр, а по району— 
4 коп. с 1 квадратного метра. 

СРОКИ УПЛАТЫ—то же, что и по налогу со строений. 
Учреждения и предприятия, организации и управляющие 

домами жилищных управлений обязаны представлять в рай-
горфинотделы, отдельно по каждому владению, расчеты по 
налогу со строений и земельной ренте не позднее 1-го фев-
раля, а в 1942 году—не позднее 30 мая. За непредставление 
в срок расчета, дополнительных к нему сведений по требо-
ванию райгорфинотдела и за неверные сведения главные 
бухгалтеры и управляющие домами штрафуются до 100 руб. 

По сбору с транспортных средств. 
СТАВКИ СВОРА: 1) с автомобилей и моторных лодок 

с каждой силы-15 рублей в год, 2) с мотоцикла с каждой 
силы—7 рублей в год, 3) с велосипедов—7 рублей в год, 
4) с лошадей, выездных, рабочих и работающих в извозе 
но городу Загорску в Краснозаводску—150 рублей в год, а 
по поселку Хотьково—100 рублей в год. 

С указанных в пунктах 1, 2 и 4 ставок транспортных 
средств, приобретенных во втором полугодии, сбор взимается 
в половинном размере. 

CPOtC УПЛАТЫ: сбор уплачивается при получении но-
мерного знака. 

По сбору со скота. 
СТАВКИ СБОРА: с одной головы крупного рогатого 

скота по городу Загорску и Краснозаводску-ЗО рублей в 
год. а по поселку Хотьково-20 рублей в год. 

СРОКИ УПЛАТЫ: одновременно с регистрацией скота. 
По разовому сбору на колхозных  рынках 

СТАВКИ СБОРА: 1) при продаже с автомашин и с воза 
—12 рублей в день, 2) при продаже с рук, с земли, с лот-
ков, корзин, ручных тележек, столов и т. п. - 3 рубля в 
день, 3) при продаже крупного рогатого скота—12 рублей 
в день, 4) при продаже мелкого скота с головы—6 рублей 
в день. 5) за занятие кустарными и ремесленными промыс-
лами на территории рынков—3 рубля в день. 

Загорский Горфинотдел. 
Загорский Райфинотдел. 

Газета выходит  ежедневно, 
кроме понедельника. 
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